АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности СПО 15.02.08 Технология
машиностроения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в обязательную часть циклов ППССЗ (общий
гуманитарный и социально- экономический цикл ОГСЭ. 00. ОГСЭ. 01. ОСНОВЫ
ФИЛОСОФИИ.
1.3. Основные концептуальные подходы к организации обучения по дисциплине.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
Глобальные изменения, произошедшие за последние годы в экономике, социальной
сфере, причиной которых явилось стремительное распространение информационных
технологий, потребовали соответствующей перестройки содержания образования.
Модернизация образования направлена на обеспечение нового качества
образования, заключающееся в новых возможностях выпускников, в их способности
решать проблемы.
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения
целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного
процесса и оценки образовательных результатов.
Исходя из цели техникума определена цель рабочей учебной программы: создание
выпускникам условий успешной профессиональной и социальной карьеры на основе
овладения профессией/специальностью через изучение ОГСЭ.01
Методы, ориентированные на обучающихся при реализации подхода, основанного на
компетенциях: имитационные упражнения, игровое проектирование, деловая и ролевая
игра, работа в малых группах, решение профессиональных проблем (эксперимент,
мозговой штурм и др.), метод проектов, кейс-метод и др.
Курс ориентирован на постижение философии, выбор из совокупности
философского знания подходящих компонентов для создания собственного
индивидуального мировоззрения и овладение умением мыслить самостоятельно о
проблемах мира и человеческого существования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
Должен знать:
 основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека
и общества;
 основы философского учения о бытии; сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картины мира;
 знать философские представления относительно возможных путей будущего
мирового развития.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. (ОГСЭ. 02. История)
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
знать:
 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX - начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и
регионального значения;

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. (ОГСЭ. 03. Иностранный
язык)
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь:
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас;
знать:
 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения..
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. (ОГСЭ. 04. Физическая
культура).
1.3 Основные концептуальные подходы организации обучения по УД. Цели и
задачи дисциплины
Исходя из цели техникума содержание программы «Физическая культура»
направлено на достижение следующих целей:
• формирование физической культуры личности будущего профессионала,
востребованного на современном рынке труда;
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к
собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью;
• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;
• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений
и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья;
• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Задачи дисциплины:
оздоровительные;
образовательные;
воспитательные;
воспитание профессионально важных качеств личности;
применение полученных знаний и умений для освоения профессиональных
компетенций.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.

